
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

у// . Р У _ Л£Х1 № SfX

О результатах проведения оценки эффективности экологического образования и 
формирования экологической культуры у обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района в 2022 году

В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2020 № 172-03 «Об 
экологическом образовании и формировании экологической культуры в Томской области», 
распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 25.02.2021 № 
304-р «Об утверждении Концепции экологического образования и формирования 
экологической культуры населения Томской области на 2021 -  2030 гг.» (далее -  Концепция 
экологического образования и формирования экологической культуры населения Томской 
области на 2021 -  2030 годы), с приказом Управления образования Администрации 
Колпашевского района от 17.09.2021 № 788 «Об утверждении муниципальной сети центров 
экологического образования в Колпашевском районе» и в целях совершенствования 
деятельности по управлению качеством развития экологического образования в системе 
общего образования Колпашевского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сводную аналитическую информацию оценки эффективности 

экологического образования и формирования экологической культуры у обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Колпашевского района в 2022 году (далее -  
аналитическая информация).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
^проанализировать результаты оценки эффективности экологического образования

и формирования экологической культуры у обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района;

2)запланировать соответствующие мероприятия, направленные на повышение 
показателей качества экологического образования во вверенной образовательной 
организации, в срок до 31.08.2022.

3. Руководителям МАДОУ № 3 (Белых Л.А.), МАДОУ № 9 (Леонова О.В.), МАДОУ 
№ 14 (Сахарова В.В.), МАДОУ № 19 (Комарова Т.Ю.), МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 
(Смелова И.В.), МБДОУ «Чажемтовский детский сад» (Банникова Т.Ю.), МБОУ «СОШ 
№5» (Домрачева Ю.В.), МКОУ «Новогоренская СОШ» (Панова Т.В.), МБОУ 
«Новоселовская СОШ» (Токарева И.Г.), МБОУ МКОУ «Мараксинская ООШ» (Бурцева 
Л.А.), МБОУ «Озеренская СОШ» (Горбунова Р.А,):

1) провести анализ результатов выборочного мониторинга обучающихся 
муниципальных образовательных организаций в части достижения обучающимися 
личностных и предметных результатов освоения программ общего образования в 
направлении экологического воспитания (далее -  мониторинг) во вверенной 
общеобразовательной организации;

2) организовать обсуждение результатов мониторинга на школьных методических
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объединениях, педагогических советах;
3) выявить сильные и слабые стороны подготовки обучающихся по экологическому 

образованию и формированию экологической культуры;
4) провести корректировку рабочих программ в соответствии с выявленными 

сильными и слабыми сторонами в подготовке обучающихся по результатам мониторинга.
4. Руководителям районных методических объединений учителей/педагогов (далее 

-  РМО):
1) провести анализ результатов мониторинга;
2) включить в план работы РМО на 2022-2023 учебный год мероприятия, 

направленные на повышение качества экологического образования.
5. Кустовой Е.С., и.о.секретаря руководителя Управления образования, ознакомить с 

настоящим приказом руководителей муниципальных образовательных организаций.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Хайруллину Н.В., 

ведущего специалиста отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования

Н.В.Хайруллина 
4 22 60

С приказом ознакомлены:

С.В.Браун

Альберти Л.А. 
Бабенко Е.В. 
Банникова Т.Ю. 
Белых Л.А.
Бурцева Л.А. 
Горбунова Р.А. 
Гордиенко Н.А. 
Домрачева Ю.В. 
Кауц С.В. 
Киндякова Н.Н. 
Колотовкина Л.А. 
Комарова Т.Ю. 
Кустова Е.С. 
Леонова О.В. 
Олефир Н.Н.
Панова Т.В. 
Пугачева Е.Н. 
Пшеничникова О.А. 
Репникова Н.С. 
Сахарова В.В. 
Смелова И.В. 
Сорокина О.А. 
Токарева И.Г. 
Хайруллина Н.В. 
Чернова Н.В.



3

Приложение 
к приказу Управления образования 

от У? X??

Аналитическая справка о результатах проведения оценки эффективности 
экологического образования и формирования экологической культуры у 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Колпашевского
района в 2022 году

На основании закона Томской области от 29.12.2020 № 172-03 «Об экологическом 
образовании и формировании экологической культуры в Томской области», 
распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 25.02.2021 № 
304-р «Об утверждении Концепции экологического образования и формирования 
экологической культуры населения Томской области на 2021 -  2030 гг.» (далее -  Концепция 
экологического образования и формирования экологической культуры населения Томской 
области на 2021 -  2030 годы), в соответствии с приказом Управления образования 
Администрации Колпашевского района от 17.09.2021 № 788 «Об утверждении 
муниципальной сети центров экологического образования в Колпашевском районе» и в 
целях совершенствования деятельности по управлению качеством развития экологического 
образования в системе общего образования Колпашевского района в период с 20.05.2022 по 
01.06.2022 в оценке эффективности экологического образования и формирования 
экологической культуры у обучающихся муниципальных образовательных организаций 
Колпашевского района (далее -  оценка эффективности экологического образования) 
приняли участие 25 муниципальных образовательных организаций Колпашевского района.

Оценка эффективности экологического образования проводилась по четырем 
показателям, представленным в таблице: ____________________________
№ Наименование показателя Плановое значение 

2022 года
Фактическое значение

1 Доля образовательных 
организаций, реализующих 
программы экологического 
воспитания, от общего числа 
общеобразовательных 
организаций и организаций 
дошкольного образования, %

100 14/21*100=66,6 
Оценка осуществлялась 
путем анализа реализации 
рабочих программ, в т.ч. в 
АИС «Сетевой город»

2 Доля образовательных 
организаций, в которых 
создана эколого-развивающая 
среда (кабинеты, уголки, 
пришкольные, учебно
опытные участки, 
экологические тропы, 
системные наборы коллекций, 
экспозиций т.д.), от общего 
числа общеобразовательных 
организаций и организаций 
дошкольного образования, %

19 11/21*100=52,3 
В общеобразовательных 
организациях оценка 
осуществлялась с учетом 
обеспечения
преемственности на всех 
уровнях образования

3 Доля обучающихся, 
вовлеченных в активную 
экологическую деятельность,

10 5525/6734*100=82 
Оценка осуществлялась 
путем анализа реализации
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от общего числа обучающихся 
общеобразовательных 
организаций и организаций 
дошкольного образования, %

программ воспитания, в т.ч. 
участия в социальных 
проектах, акциях, 
функционирования детских 
общественных объединений 
соответствующей 
направленности и др.

4 Доля обучающихся у которых 
сформирован средний и 
высокий уровень 
экологической воспитанности,
%

10 >10
Оценивалось умение 
решать компетентностные 
задачи. Оценка 
осуществлялась путем 
выборки образовательных 
организаций не менее 30%, 
от общего числа 
общеобразовательных 
организаций и организаций 
дошкольного образования, 
ежегодно (МАДОУ № 3, 
МАДОУ № 9, МАДОУ № 
14, МАДОУ № 19, МАДОУ 
ЦРР д/с «Золотой ключик», 
МБДОУ «Чажемтовский 
детский сад», МБОУ «СОШ 
№5», МКОУ 
«Новогоренская СОШ», 
МБОУ «Новоселовская 
СОШ», МБОУ МКОУ 
«Мараксинская ООШ», 
МБОУ «Озеренская 
СОШ»).

По первому показателю оценки эффективности экологического образования 
программы экологического воспитания (парциальные программы, дополнительные 
общеобразовательные, рабочие программы по внеурочной деятельности, программы 
элективных курсов и т.п.) реализуются в 14 МОО: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 
им. Е.А.Жданова» г.Колпашево, МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МБОУ 
«Новоселовская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ им. 
С.В.Маслова», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МАДОУ № 
3, МАДОУ № 14, МАДОУ № 19, МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад».

По второму показателю оценки эффективности экологического образования в 10 
МОО: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево, МБОУ 
«СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Старо- 
Короткинская ООШ», МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, МАДОУ ЦРР д/с 
«Золотой ключик», МБДОУ «Чажемтовский детский сад».

По третьему показателю оценки эффективности экологического образования 5525 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дошкольного образования 
вовлечены в активную экологическую деятельность, что составляет 82% от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дошкольного 
образования. В соответствии с единым реестром сетевых образовательных мероприятий, 
проводимых муниципальными образовательными организациями Колпашевского района в 
2021-2022 учебном году были организованы и проведены муниципальные сетевые
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мероприятия: турнир «Человек. Земля. Природа», компетентностная олимпиада для 
учащихся 5-6 классов по предметам естественнонаучного цикла, викторина «Знатоки мира 
природы», дистанционный конкурс театрализованных постановок «Театр Экоши и его 
друзей», всероссийские дни защиты от экологической опасности (экологический 
двухмесячник), онлайн-марафон «ЭКО-челендж «#ЭТОМЕСТО». В календарно
тематических планах воспитательной работы муниципальных образовательных 
организациях отражены мероприятия экологической направленности.

Муниципальными образовательными организациями, муниципальными центрами 
экологического образования (МБУ ДО «ДЭБЦ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ 
«Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», МАДОУ № 3, МАДОУ «ЦРР д/с «Золотой ключик») 
проводится планомерная работа по формированию системы мероприятий внеурочной и 
урочной деятельности обучающихся на всех уровнях общего образования, направленных 
на формирование экологической грамотности, здорового и безопасного образа жизни и 
обеспечивающих деятельностный подход в экологическом образовании.

По четвертому показателю оценки эффективности экологического образования 
проводился мониторинг обучающихся муниципальных образовательных организаций в 
части достижения обучающимися личностных и предметных результатов освоения 
программ общего образования в направлении экологического воспитания.

В мониторинге приняли участие 55 обучающихся 8 классов из пять 
общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Озеренская СОШ», 
МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МБОУ «Новоселовская 
СОШ») и 111 воспитанников старших групп из 6 дошкольных образовательных 
организаций (МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, МАДОУ № 19, МАДОУ ЦРР д/с 
«Золотой ключик», МБДОУ «Чажемтовский детский сад»).

Для оценки достижения обучающимися личностных и предметных результатов 
освоения программ общего образования в направлении экологического воспитания были 
использованы задачи из банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений» представляет банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 
обучающихся 7 - 9  классов, сформированный в рамках Федерального проекта «Развитие 
банка оценочных средств для проведения всероссийских проверочных работ и 
формирование банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности».

Наименование 0 0 Уровни сформированности личностных и предметных 
результатов освоения программ общего образования в 
направлении экологического воспитания
Высокий, % Средний, % Низкий, %

МБОУ «Озеренская СОШ» 8,3 66,7 25

МКОУ «Новогоренская 
СОШ»

0 50 50

МКОУ «Мараксинская ООШ» 0 77,7 22,3

МБОУ «Новоселовская СОШ» 0 71 28,5

МБОУ «СОШ № 5» 44 66 0

Итого средний показатель 10 65 25
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Уровни сформированное™ дличностных и 
предметных результатов освоения программ общего 

образования в направлении экологического 
воспитания

90 ------
80 - ..

III
МБОУ "Озернская МКОУ МКОУ МБОУ МБОУ"СОШ№5"

СОШ" "Новогоренская "Мараксинская "Новоселовская
СОШ” СОШ" СОШ"

I
швысокий в  средний ш низкий

I......................................................................................................................................................................
В результате оценки эффективности экологического образования выявлено, что в 

МБОУ «СОШ №5» показатели экологического образования значительно выше, чем в 
остальных школах (из 7 баллов средний 4,8), низкий уровень не выявлен.

МБОУ «Озеренская СОШ» низкий показатель оценки эффективности 
экологического образования зафиксирован у трех учеников. Высокий балл выявлен у 
одного ученика. Для достижения лучших результатов необходимо перейти к системной 
разработке образовательной программы.

В МБОУ «Новогоренская СОШ» приняли участие 2 ученика, 1 из них имеет низкий 
уровень развития. МКОУ «Мараксинская ООШ» показала средний балл 2,7, в МБОУ 
«Новоселовская СОШ» средний балл 2,3. Необходимо повысить эффективность работы по 
показателю эффективности экологического образования.

При проведении анализа показателей эффективности экологического образования 
зафиксирован средний уровень у 65% рецензентов, высокий уровень у 10%, и низкий 
уровень у 25% рецензентов.

В старших группах дошкольного образования проводился мониторинг с 
использованием диагностического инструментария по выявлению уровня 
сформированности экологических представлений детей дошкольного возраста, 
разработанного на основе рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М. Маневцовой.

Задание 1 Представление о 
природе (живой и 
неживой)

2 Отношение к природе 3 Трудовые навыки
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,

% Н
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 %

МАДОУ № 3 83 17 0 83 17 0 83 12 5
МАДОУ № 9 54 43 3 32 68 0 48 52 0
МАДОУ № 
14

80 15 5 75 25 0 52 44 4

МАДОУ № 
19

74 26 0 93 7 0 100 0 0
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МАДОУ ЦРР 
д/с «Золотой 
ключик»

74 22 4 74 26 0 52 44 4

МБДОУ 
«Чажемтовск 
ий детский 
сад»

17 58 25 67 17 8 50 42 8

Итого
средний
показатель

63,6 30,1 6,1 70,6 26,6 1,3 64,1 32,3 3,5

Уровни сформированное™ экологических 
представлений детей дошкольного возраста

Представление о Отношение к природе Трудовые навыки 
природе

ювысокий и средний ш низкий

Выводы:
1. В мониторинге обучающихся муниципальных образовательных организаций в 

части достижения обучающимися личностных и предметных результатов освоения 
программ общего образования в направлении экологического воспитания (далее -  
мониторинг) приняли участие обучающиеся 11 МОО Колпашевского района.

2. Обучающие школ в основном показали средний уровень сформированности 
личностных и предметных результатов освоения программ общего образования в 
направлении экологического воспитания, а воспитанники дошкольных образовательных 
организаций высокий уровень.

3. В результате участия в мониторинге самые высокие результаты среди школ 
показала МБОУ «СОШ №5», самые низкие -  МКОУ «Новогоренская СОШ». Среди 
дошкольных образовательных организаций высокие результаты показало МАДОУ № 19, 
самые низкие -  МБДОУ «Чажемтовский детский сад».

Предложения:
1 .Руководителям МАДОУ № 3 (Белых Л.А.), МАДОУ № 9 (Леонова О.В.), МАДОУ 

№ 14 (Сахарова В.В.), МАДОУ № 19 (Комарова Т.Ю.), МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 
(Смелова И.В.), МБДОУ «Чажемтовский детский сад» (Банникова Т.Ю.), МБОУ «СОШ 
№5» (Домрачева Ю.В.), МКОУ «Новогоренская СОШ» (Панова Т.В.), МБОУ 
«Новоселовская СОШ» (Токарева И.Г.), МБОУ МКОУ «Мараксинская ООШ» (Бурцева 
Л.А.), МБОУ «Озеренская СОШ» (Горбунова Р.А,):

1)провести анализ результатов выборочного мониторинга обучающихся 
муниципальных образовательных организаций в части достижения обучающимися 
личностных и предметных результатов освоения программ общего образования в 
направлении экологического воспитания (далее -  мониторинг) во вверенной 
общеобразовательной организации;
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2) организовать обсуждение результатов мониторинга на школьных методических 
объединениях, педагогических советах;

3) выявить сильные и слабые стороны подготовки обучающихся по экологическому 
образованию и формированию экологической культуры;

4) провести корректировку рабочих программ в соответствии с выявленными 
сильными и слабыми сторонами в подготовке обучающихся по результатам мониторинга.

2. Руководителям районных методических объединений учителей/педагогов (далее 
-  РМО):

1) провести анализ результатов мониторинга;
2) включить в план работы РМО на 2022-2023 учебный год мероприятия, 

направленные на повышение качества экологического образования.


